
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕНЬ ЯЗЫКОВ В НАШЕЙ ЖИЗНИ  

В пятницу, 19 февраля, BIS отпраздновал день "Языков в нашей жизни". BIS полон различных языков, на 
которых говорят и изучают многие наши ученики и сотрудники, и мы знаем, что многие члены нашего 
сообщества говорили на разных языках в своей жизни в разное время, поскольку они путешествовали по 
всему миру и жили в разных местах. Данное мероприятие – это способ для нас отпраздновать все языки 
и культуры в BIS с большим количеством разнообразных игр и занятий.  

В пятницу утром коридоры главного здания были полны учениками дошкольных групп и начальных 
классов, которые были заняты поиском "языковых сокровищ", и многие из них также были одеты в 
удивительные наряды, которые представляли язык, культуру или страну, важную для них. Тем временем 
наши дистанционно обучающиеся также имели возможность поиграть в квест, помогая находить разные 
языки в неожиданных местах у себя дома.  
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Все наши ученики дошкольных групп и ученики PYP (дистанционно и физически обучающиеся) также 

приняли участие в нескольких мини-уроках языка, попробовав два разных языка - среди них были 
валлийский, хинди, японский, немецкий, русский язык жестов и польский.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тем временем ученики MYP также попробовали два разных языка, так как 
мы смешали наших учителей во второй половине дня, и студенты изучили 
кыргызский, испанский, португальский, китайский или урду... Мы не 
забыли наших учеников IGCSE и DP – они получили долю многоязычной 
поэзии на ассамблее (на русском, кыргызском, итальянском и 
французском языках), а также посмотрели видео, снятое командой 

новостей "Байланыш", в котором было много непереводимых слов и 

фраз, представленных нашими учениками средней школы (на таких 
языках, как шведский, голландский, румынский, азербайджанский и 
грузинский). 

Было замечательно отпраздновать этот день с нашими сотрудниками и 
учениками со всей школы. Наряду с этими фотографиями ученики и 
сотрудники могут запомнить этот день в течение следующих нескольких 

недель, изучив множество языков в BIS, глядя на "языковую стену" в 
школьном кафе. Мы так гордимся тем, что являемся школой, которая 
действительно ценит и празднует языковое разнообразие, и мы уже в 
предвкушении в ожидании"Языков в нашей жизни" в 2022 году! 

Эстер Джонсон, Глава департамента по изучению языков, учитель 
испанского языка 



PRIMARY 6 ПРАКТИКУЮТСЯ В РАЗГОВОРНОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВЫЕ ЛИЦА В BIS: КОМАНДА ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  

Встречайте новую команду приемной комиссии!  

Нуризат Надир Кызы: Меня зовут Нуризат, и я одна из сотрудниц приемной 

комиссии BIS. Я родилась и выросла в маленьком городе Кадамжай, Баткенской 
области.Последний учебный год в старшей школе я училась в Maysville High School, 

штат Огайо, США. После возвращения, я поступила в Кыргызско-Российский 
Славянский университет, на экономический факультет. Мое первое впечатление о 
Бишкек Интернейшел Скул было потрясающим. BIS предоставил мне возможность 

начать свою карьеру в качестве сотрудника приемной комиссии. Мне нравится 
узнавать что-то новое от детей, у них так много удивительных способов восприятия 

окружающего мира и множество способов выражать свое мнение. Я благодарна за 

возможность работать в таком замечательном коллективе. 

Асель Орунбекова: Здравствуйте BIS сообщество! В подростковом возрасте я была волонтером и 
старалась проводить время с сиротами столько, сколько могла. В студенческие годы я получила 

великолепную возможность жить и учиться в Испании и Южной Корее среди 
людей из разных точек мира. Но самое значимое влияние на мое мировоззрение 
сделал мой любимый племянник с аутизмом. Он познакомил меня с новым 
миром. Мы провели почти 2 года вместе, занимаясь разными терапиями в США и 

Кыргызстане и я до сих пор учусь тому как учиться. Весь мой предыдущий опыт 
привел меня в BIS. Сегодня я счастлива быть частью BIS команды и работать в 
межкультурной атмосфере среди профессиональных и позитивных людей. 

Я увлекаюсь путешествиями, хайкингом, фотографией детей и природы, 
выпечкой тортов и живописью. Я верю, что изучение нового никогда не истощает 
ум, и я также верю, что мы можем многому научиться у детей и друг друга. 

На прошлой неделе группа учеников Primary 6, изучающих русский язык, 
перенесла свои занятия из класса в торговый центр Asia Mall. Ученики 
использовали словарный запас и фразы, которые они недавно выучили, 
для покупки канцелярских принадлежностей по своему выбору. 

Мисс Эльвира, Ассистент учителя Primary 6  



  

На этой неделе друзья P1 отметили веселый рубеж. Мы выучили все 
буквы и отправились в путешествие по чтению! Обратите внимание на 
продуманное правописание (фонетическое правописание), поскольку 
P1 делает знаки, пишет короткие рассказы и создает очаровательные 
открытки. Будь готов, мир, мы идем! 

Мисс Кэтлин, Классный руководитель Primary 1 

Онлайн ученики оделись сегодня в костюмы STEM, а Атлас даже продемонстрировал эксперимент с вулканом. 
Замечательно!  



СТУДЕНЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА: ЗАЩИТА ПРАВ ЖЕНЩИН! 

На этой неделе Авила и Арья из P3M придумали замечательную идею отпраздновать Международный 
женский день. Хотя у BIS нет школьного дня 8 марта, Авила и Ария решили, что это событие все равно 
должно отмечаться в школе. Думая о том, как повысить осведомленность о вдохновляющих женщинах в 
истории, ученики предложили дошкольникам и учащимся начальных классов создать костюмы, 
вдохновленные невероятными женскими образами. Авила объяснила: «Я узнала об Амелии Эрхарт 
через видео, которое смотрела, хотя другие могут и не знать о ней. Если я оденусь как пилот, я смогу 
помочь рассказать ее историю!» Ария добавила: «Женщины делают много вдохновляющих работ, 

так что есть много идей для костюмов и замечательных историй!» Чтобы этот случай стал поводом 
для размышлений, ученики BIS, которые приходят в школу в костюмах, вдохновленных невероятными 
женщинами, смогут создать именную бирку и иметь возможность поделиться информацией в классе или 
на ассамблее. 

Хотя за участие в этом мероприятии будут начисляться баллы домов, мы так гордимся тем, что наши 
юные ученики P3 подумали об инициативе, чтобы выделить такой важный день. Молодцы, Авила и Арья! 

Криша Ганди, Заведующая по учебной части и координатор PYP 

 

 

  



ПРЕДСТАВЛЯЕМ PYP X! 

Выставка PYP (PYPX) – это совместное, междисциплинарное, глубокое исследование реальных 
жизненных вопросов или проблем. В этом году наши ученики P6 начнут свое путешествие по PYPX весной, 
и мы хотели бы, чтобы родители и более широкое сообщество также присоединились к нашим ученикам 
в этом путешествии. Если вам интересно узнать больше о PYPX или о том, как вы можете принять участие, 
присоединяйтесь к группе преподавателей P6 на следующей неделе, чтобы провести информационную 
сессию, пройдя по ссылке!  

 

  

https://us02web.zoom.us/j/88351212551


   
 
 
 

Снимок BIS: Костюмы STEM  



 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОЧКОВ ДОМОВ: 
 

 

 

7324    9208    9475 
 
 
 

ПРЕДСТОЯЩИЕ СОБЫТИЯ  

 Понедельник, 8 марта: Международный женский день 

 Пятница, 19 марта: Празднование Нооруза в BIS 

 Воскресенье, 21 марта: Нооруз – государственный праздник 

 22‐26 марта: Весенние каникулы 

 Суббота, 3 апреля: Ежегодный турнир BIS по дебатам 

 Среда, 7 апреля: День народной апрельской революции – государственный праздник 

 Суббота, 17 апреля: Ежегодное шоу в честь 10-ой годовщины 

 Пятница, 23 апреля: Выставка рисунков и вечер поэзии 

 Суббота, 24 апреля: Собрание родителей – Ассоциация родителей 

 Конец апреля: начало экзаменационной сессии IBDP and IGCSE 

 

ШКОЛЬНОЕ МЕНЮ 

Пожалуйста, ознакомьтесь с обновленными меню для прискул/начальных классов и средней/старшей 
школы, вегетарианское меню для средней и старшей школ.  

Меню на 1-5 марта «Меню B». Классные руководители и школьный шеф-повар отвечают за согласование 

меню, чтобы избежать наличие еды, нежелательной для вашего ребенка, в соответствии с 
предоставленной вами информацией.   

http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/02/Menu-2020-2021-for-Preschool-Primary-School-FEB-2021-RUS.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/02/Menu-2020-2021-for-Middle-and-High-School-RUS-FEB-2021.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/02/Menu-2020-2021-for-Middle-and-High-School-RUS-FEB-2021.pdf
http://www.bis.kg/school/wp-content/uploads/2021/02/Vegetarian-Menu-2020-2021-for-Middle-and-High-School-FEB-2021-RUS.pdf


 

 

У друзей дошкольной группы была замечательная и очень короткая трехдневная неделя. В пятницу 
друзья приняли участие в выставке STEM, и нас посетили ученики MYP 1, которые показали, как 
использовать катапульты. Все дети также наслаждались снегом, и мы каждый день играли на улице. Мы 
с нетерпением ждем нормальной школьной недели, в течение которой мы сможем продолжить наши 
занятия и приключения. 

Mисс Кармен, Классный руководитель дошкольной группы 3, глава дошкольных групп 
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